Прочитай! Передай далі! Розвивай себе і Україну!
Газета видається з вересня 2003 року

25.12.2008 – 08.01.2008

За Громадянську Державу!

ЧТО ДАЛ «ПОСТУПУ» 2008 ГОД?
Так исторически сложилось, что наша общественная организация подводит
итоги своей деятельности
дважды в год. Один раз
это делается, как и у всех
обычных структур – в
конце года. А второй раз – в канун проведения
очередного Общего собрания организации, которое проходит, как правило, в июне.
Итак. Какие основные результаты прошедшего 2008 года? Что получилось? Какие позиции нам не удалось достигнуть?
Начнем с того, что не получилось.
Есть ряд нерешенных проблем технологического характера. Так, до сих пор не удалось запустить в необходимом объеме работу нашего
Интернет-Портала. Не удается пока провести полную виртуализацию работы организации через
средства телекоммуникации. Не решены также

Наша организация в течение года проводила
активные консультации с различными общественными объединениями. В результате, на сегодня мы подошли уже вплотную к процессу
реального объединения. Это и есть нашим
самым главным достижением.
Конечно, стоило бы еще упомянуть и о других
результатах. Например, сегодня наша общественная организация «Поступ» может сказать, что конкретно она делает по каждому из пяти главных
направлений деятельности. Ведь еще год назад у
нас не было системной работы в этой области.
Не может не радовать также и то, что за прошедший год власть еще более познакомилась с нашим
объединением. И уже не так много из числа информированных властных чиновников смотрят на «Поступ» с иронией. Уже видно, куда все идет и чем
закончится: построением сильного Гражданского государства, в котором будет удобно жить большинству населения, а не избранным «элитным деятелям».

Для человека нет будущего, ожидаемого в результате эволюции, вне его объединения с
другими людьми. (Пьер Тейяр де Шарден, французский философ, 1881 – 1955 гг.)
пока что и вопросы по принципам финансирования организации. Вот, очевидно, и все наши главные нерешенные задачи в прошедшем 2008 году.
Наша организация все время развивается, растет. Это происходит постоянно, без каких-либо
скачков. Ведь не замечают же родители рост
своего ребенка, если живут вместе с ним. Но стоит
не видеть свое чадо с месяц, как сразу же замечаешь разницу. Сразу видно, что подрос. Так и у нас.
Самое главное наше достижение – это начало
создания гражданского движения. Мы реально начали в прошедшем году процесс формирования
объединения объединений. Как оказывается, в
нашей стране достаточно большое количество
объединений: формальных и неформальных.
Особо заметно это по росту количества и качества
виртуальных групп на известных социальных сетях
в Интернете. Каждое такое объединение живет
своей жизнью и занимается своими вопросами, во
многом потребительского характера. И в каждой
из них растет неудовлетворение ситуацией в
стране. Однако это неудовлетворение не стимулирует такие гражданские объединения к активным
действиям. Причина проста – силы разрозненных
гражданских групп небольшие и в масштабах
страны совершенно недостаточны. Вот и срабатывает принцип: «Не тратьте куме сили – спускайтеся на дно!» А если бы все эти группы объединить,
то, на самом деле, это могла бы быть великая сила!
И сила эта совсем другой природы, нежели существующая наша «политико-экономическая элита».
Эта сила способна полностью взять под свой контроль ситуацию в стране. И сила эта, именно благодаря своей природе, будет стоять на защите
интересов, в первую очередь, среднего класса.

Мы знаем, куда мы идем. Нас становится больше.
Наши идеи все больше проникают в общество. А это
значит, что «Поступ» становится авангардом той
гражданской новой силы, которая, наконец, наведет
должный порядок в нашей стране и установит справедливость для всех, а не для «элиты»!
«Кто не смотрит вперед, тот остается позади». (Испанская поговорка).
Присоединяйтесь к нам и идем вместе!
СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ – СИЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ – СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО!

Максим Твердохлеб,
председатель Совета «Поступа»
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Новини «Поступу»
• Вступили в «Поступ»: Тартаковський С.В. (рек.
Гоголь С.М.) та Єременко Ю.М. (рек. Єременко
О.Ю.). За порушення принципу Мінімальної участі (незабезпечення отримання інформації про
діяльність організації у встановленому порядку)
виключено з «Поступу» – Димитрову О.В. На
25.12.2008 в «Поступі» – 219 чоловік.
• 31.12.2008 та 07.01.2009 – Новорічні свята
(вихідні).
• 14 січня 2009 р. планується обговорити основні завдання діяльності «Поступу» на 2009 рік.
• 21 січня 2009 р. призначено проведення відкритого Виконкому. Запрошуються всі бажаючі. Тема Виконкому – розвиток газети
«Поступінформ».
• 28 січня 2009 р. планується розглянути стан
розвитку напрямку Сильна економіка та розробити оперативний план дій.
• 4 лютого 2009 р. – Активна Життєва Позиція: поточний стан справ щодо розвитку напрямку, плани діяльності на рік та найближчу
перспективу.
• На 11 лютого 2009 р. – Активна Громадянська Позиція: поточний стан справ щодо розвитку напрямку, плани діяльності на рік
танайближчу перспективу.
Заходи по середах відбуваються о
19:00 за адресою: вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3, товариство «Знання», кімн. 317 (біля ст. м.
«Республіканський стадіон»)

ДИКТАТУРА ЗАКОНА
Первой задачей общественной организации «ПОСТУП», которая определена Программой
«В единении – сила!», есть установление в нашей стране Диктатуры Закона.
Эта задача определена 20 июня 2006 года, на
Общем собрании нашей организации.
Реализацию этой задачи в 2008 году осуществляла группа из шести членов Исполкома. По этому
направлению в 2008 году проводились Гражданские слушания и публиковались соответствующие
материалы в нашей газете «Поступинформ».
Ниже приведены одни из главных достижений работы группы по Диктатуре закона в
уходящем году.
Было выиграно первое судебное дело, так называемое, «Дело Гасконца». Дело завершилось

полным признанием вины со стороны ответчика. Также победой закончилось Гражданское
дело члена «Поступа» Гоголь С.Н., которое было
закрыто в этом году в связи с положительным
решением вопроса. На данный момент еще находится в производстве Гражданское дело
члена организации Воронцовой Н.В.
По направлению «Диктатуры закона» были начаты действия по борьбе с коррупцией. Комитет
Верховной Рады по вопросам законодательного
обеспечения правохранительной деятельности
поддержал «Поступ» в его инициативах. Теперь
нам необходимо подготовить конкретные предложения по изменению действующего законодательства с целью обеспечения эффективного
противодействия проявлениям коррупции.

(Продолжение на стр. 2)
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ДИКТАТУРА ЗАКОНА
Что необходимо сделать на ближайшую перспективу: вовлечь в решение задач по установлению Диктатуры Закона как можно больше как
членов организации, так и не членов «Поступа»,
установить контакты с органами внутренних
дел, прокуратуры, СБУ, Минюстом, ну и дви-

гаться дальше по целям, намеченным Программой «Поступа» «В единении – сила!».

Александр Нестеренко,
член совета «Поступа», координатор направления Диктатура Закона

АКТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
Активная Гражданская Позиция – одно из магистральных
направлений деятельности «Поступ». Целью направления является вовлечение как можно большего числа
граждан в процесс развития и управления государством. Основным инструментом реализации
этой цели есть налаживание контактов со всеми
органами власти и различными общественнополитическими структурами.
Были направлены письма в Шевченковскую районную администрацию на имя В. Пилипишина и в
Киевскую городскую администрацию на имя Л. Черновецкого о назначении официальных представителей «Поступа» в этих органах власти. Эти вопросы
сейчас находятся на стадии разрешения.
Также в 2008 году состоялось знакомство с
представителями Главного управления внутренней политики КГГА. Все наши действия говорят об
открытости и желании сотрудничать с властными

АКТИВНА ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ
Головне завдання напрямку
«Активна життєва позиція» – підвищення ефективності людини,
що дасть змогу сформувати
ефективне та успішне суспільство. Людина повинна хотіти
жити, активно жити, а значить розвиватися, працювати, мати повноцінну сім’ю, гарно відпочивати і т.д.
На одному з громадянських обговорень було
визначено, що найголовнішим у житті є мета.
Якщо не буде мети чи сенсу життя, то людина
не знає куди йде, а значить її енергія витрачається майже марно і хаотично.
В наступному році буде продовжено роботу в
напрямку формування ефективної особистості.

структурами, а также показывают, что мы не собираемся отступать от поставленной цели.
Несмотря на то, что шаги были сделаны небольшие, нами разработан план по развитию направления Активная Гражданская Позиция, в
соответствии с которым необходимо определить
перечень органов власти и общественно-политических структур, где должны быть представлены
интересы «Поступа». Кроме того, стоит задача – Сергій Солодкий, заступник голови
увеличение числа контактных лиц для проведения «Виконкому», координатор напрямку
совместных консультаций, обмена мнениями для Активна Життєва Позиція
развития и распространения в обществе Активной
Гражданской Позиции.
Группа направления Активная гражданская
Вторая из пяти главных задач
позиция поздравляет всех с Новым 2009 Годом!
деятельности общественной организации «Поступ» – Сильная ЭкоДмитрий Орлов, член Совета «Поступа»,
номика, ориентированная на малый
координатор направления Активная
и средний бизнес. В экономиках
Гражданская Позиция
развитых странах именно этот сектор является системообразующим. Это вовсе не
значит, что крупный капитал не должен существоВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ МОРАЛЬНЫХ, ДУ- вать или должен уменьшиться. Мы просто хотим
увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП
ХОВНЫХ И ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
страны. Однако, как оказалось, такой показатель в
Поступки людей – это наилучТак же, в рамках развития направления был соз- нашей стране просто не ведется на официальном
шее толкование их мыслей.
дан благотворительный фонд «Славянский купол». уровне. Именно поэтому нашей первостепенной за(Д.Локк)
Создание фонда – это первый шаг в развитии этого дачей в данном направлении является введение
направления. Восстановление и поддержание Мо- учета этого показателя на государственном уровне.
Одной из пяти магистральных задач, которые ральных, Духовных и Патриотических ценностей. В этом направлении уже ведется активная работа.
ставит перед собой «Поступ» есть Восстановление Была проведена первая акция фонда, посещение
С другой стороны мы начали процесс и практии Поддержание в обществе Моральных, Духовных «Центра социально-психологической реабилитации ческой реализации этой задачи. Именно с этой
и Патриотических Ценностей. Эффективное раз- детей» в Дарницком районе г. Киева. Впереди нас целью был создан «Деловой Союз Украины». Участвитие любого государства невозможно без вне- ждут Новогодние и Рождественские праздники, и ники Союза – это предприятия малого и среднего
дрения упомянутых составляющих.
наш фонд не останется в стороне, и обязательно, бизнеса (физические и юридические лица, осуВ рамках направления, 9 мая 2008 года наша ор- как мы и планировали, поддержит и поздравит ществляющие предпринимательскую деятельность). Главная его задача – продвижение и
ганизация вместе с ветеранами войны, очевидцами детей лишенных родительской опеки.
защита интересов участников. Более детально о
тех тяжелых дней, приняла участие в демонстрации,
«Деловом Союзе Украины» можно ознакомиться в
посвященной празднованию Дня Победы. Себе и Наталья Чиж, член Исполкома «Поступа»,
другим, мы в очередной раз напомнили, что никто член группы направления «Восстановление «Едином Коммерческом Предложении», которое
распространяется со всеми презентационными мане забыт и ничто не забыто! Ведь тот, кто не пом- и Поддержание Моральных, Духовных и
Патриотических
Ценностей»
териалами общественной организации «Поступ» и
нит своей истории, обречен ее повторять.
является одним из инструментов продвижения
«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
бизнеса участников Союза.
З днем народження
Ситара Олександра Володимировича (5січня)
Вячеслав Шевченко,
Задорожну Ольгу Павлівну (21 грудня)
Шамакіну Ларису Володимирівну (5січня)
член Совета «Поступа», координатор
Зубка Миколу Івановича (1січня)
Колісник Наталію Анатоліївну (6 січня)
направления Сильная Экономика

СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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